
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 377» г. о. САМАРА 

 

ПРИКАЗ 

№133-од      30.08.2021 г. 

Об оказании платных образовательных услуг 

воспитанникам и населению 

В соответствии с Законом Российской Федерации  «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава, лицензии № 6678, основной 

регистрационный номер юридического лица 1026300531718 от 01.04.2016 

(серия 63Л01 № 0002336), Положения «Об оказании платных 

образовательных услуг», ст. № 46 Закона РФ «О защите прав потребителей», 

постановления Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПин 2.4.1. 

3049-13, зарегистрированного в Минюсте России за № 28564 от 29 мая 2013 

года, нормативно-правовыми локальными актами ДОУ, в связи с социальным 

заказом родителей о необходимости введения платных образовательных 

услуг, приказываю: 

1. Организовать в ДОУ проведение платных образовательных услуг воспи-

танникам и населению в МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара  с 

01.09.2021 по 31.08.2022 г. и  утвердить платные образовательные услуги по 

направлениям: 

   - группа кратковременного пребывания воспитанников. 

2. Организовать в ДОУ проведение платных образовательных услуг воспи-

танникам и населению в МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара  с 

01.09.2021 по 31.05.2022 г. и утвердить платные образовательные услуги 

по направлениям: 

- интеллектуальная студия. 



3. Организовать в ДОУ проведение платных образовательных услуг воспи-

танникам и населению в МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара  с 

01.10.2021 по 31.05.2022г. и утвердить платные образовательные услуги по 

направлениям: 

- Обучение иностранным языкам, 

- Хореографическая студия, 

- Обучение чтению, 

- Математический кружок, 

- Оздоровительно-образовательный кружок,  

- Исправление нарушения речи. 

4. Разработать и утвердить сетку занятий, график работы, календарный 

график, учебный план, программу педагогов по оказанию платных 

образовательных услуг населению и воспитанникам в МАДОУ «Детский сад 

№ 377» г. о. Самара в срок до 30.09.2021. 

5. Утвердить штатное расписание по педагогическим работникам, занятым 

оказанием платных образовательных услуг (Приложение №1). 

6. Утвердить смету доходов и расходов по платным образовательным услугам 

на 2021-2022 учебный год. (Приложение №2).  

7. Утвердить расписание платных образовательных услуг. 

8. Утвердить образовательные программы по направления: 

8.1. Хореографическая студия: основная образовательная программа: 

Авторская программа музыкального руководителя Т. М. Емельяновой 

«Основы хореографии», с рецензией заместителя директора Института 

современного искусства и художественных коммуникаций, доцента кафедры 

современного танца СГАКИ Т. Ф. Андреевой, 

Дополнительная методическая литература: 

В. Г. Шерстнев «От ритмики к танцу» (4-7 лет», Санкт-Петербург, «Новая 

школа», 2012, 

Т. Н. Саука, А. И Буренина «Топ-хлоп, малыши!» (3-4 года), «Танец», М., 

2015, 



Т. В. Опришко «Талант – восьмое чудо света», Санкт-Петербург, «Новая 

школа», 2016, 

А. Ш. Шилова «Творческое и физическое развитие детей посредством 

предмета «Танец», М., 2016, 

Т. В. Сергеева «Солнечный мир танца», М., 2015, 

Г. В. Андрианова «Движение и фантазия», Казань, 2017. 

8.2. Исправление нарушения речи- Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018. - 240 с 

Рецензия ФГБОУ ВО «УдГУ», протокол № 6 от 27.06.2019 г. заседания 

Учебно-методической Комиссии Института педагогики, психологии и 

социальных технологий ФГБОУ ВО «УдГУ» 

8.3. Математический кружок - Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. 

Рецензия № 219 / 07 от 25.06.2019 г. ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

8.4. Группа кратковременного пребывания - «От рождения до школы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015, «Кроха», ООО «Синтез - ПРЕСС», М., 2009. 

8.5. Интеллектуальная студия - Основная образовательная программа: 

А. Д. Шатова «Тропинка в экономику», Издательский центр «Вентана – Граф», 

2015. 

Дополнительная методическая литература: 

Архипова Е. А. Экономическое воспитание детей в системе дошкольного 

образования, Пралеска, 2000, № 6, с 14-19, 

Глазырина Л.Д. Экономическое воспитание дошкольника: справочные и 

методические материалы , Содействие, 2006, 



Казакова Н.М. Мы любим рекламу! Обруч, 1999, №1. 

Как знакомить детей с денежными единицами, Обруч № 1, 1999, 

Киреева Л. Г. «Играем в экономику», «Учитель», 2008, 

Королев В.А. «Экономика и рынок» для девчонок и мальчишек, «КОРОНА 

принт», 2016. 

8.6. Обучение чтению - Основная образовательная программа: 

«Детский сад 2100», «По дороге к азбуке», Т. Р. Кислова, М., ООО «БАЛЛОС», 

2015. 

 Дополнительная методическая литература: 

З.И. Курцева «Ты - словечко, я - словечко», М., ООО «БАЛАСС», 2000, 2006; 

Т. И. Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников» (книга 1, 2) 

для младшей, средней, старшей группы), М, «Школьная пресса»,2008; 

Р.Н. Бунеев «Лесные истории по дороге к азбуке» для самых маленьких, 3-4 

года, М., ООО «БАЛАСС», 2006, 

Р.Н. Бунеев «По дороге к азбуке» 1,2 часть/ 4-5 лет, М., ООО «БАЛАСС», 

1999, 2003, 

Р.Н. Бунеев «По дороге к азбуке» 3, 4 часть/ 5-6   лет, М, ООО «БАЛАСС», 

1999, 2003,  

Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке»5 часть, 6-7 лет, М., ООО «БАЛАСС». 

8.7. Обучение иностранным языкам 

Ю.А. Комарова. Парциальная образовательная программа «Английский язык 

для дошкольников». 

8.8 Оздоровительно-образовательный кружок - Бережнова О.В., Бойко В.В. 

Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. 

Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 38 от 20 февраля 2017 г. 

 9. Утвердить списочный состав воспитанников на платные образовательные    

услуги по направлениям (Приложение №3). 

 10. Назначить ответственное лицо за организацию работы по платным 

образовательным услугам – Воронину О.А. – старший воспитатель действующая на 



основании Положения об оказании платных образовательных услуг, а также 

Положения об ответственном лице за организацию по оказанию платных 

образовательных услуг воспитанникам и населению. 

11. Назначить педагогов для проведения платных образовательных услуг: 

Павлушкину Л.М., Дермичеву Ю.В.  – математического кружка; 

Дермичева Ю. В. – обучение чтению; 

Махмудову Г.А., - исправление нарушения речи; 

Таркову М.М. Бурдину .Е.Ф.- интеллектуальная студия; 

Емельянову Т.М., музыкального руководителя- хореографическая студия; 

Каськ В.И. Засташкову В.И. – группа кратковременного пребывания; 

Оганесян А.В.   – обучение иностранный языкам (английский); 

Сарычев В. Д. – оздоровительно-образовательный кружок. 

 12. Педагогам занятыми оказанием платных образовательных услуг: 

 12.1. Вменить в обязанность ведение документации по платным 

образовательным услугам. 

 12.2. Нести, возложенную на них, ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время проведения платных образовательных услуг. 

 13. Заключить договора с педагогами по проведению платных 

образовательных услуг. 

 14. Ворониной О.А. организовать работу по информированию заказчика о 

порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством, о правах и 

обязанностях заказчика и обучающегося при получении платных 

образовательных услуг, о правах, обязанностях и ответственности 

педагогических работников при оказании платных образовательных услуг, 

размещение и обновление информации по платным образовательным 

услугам. 

 15. Сураевой Г.М., заместителю заведующего по АХЧ оборудовать в срок до 

30.09.2021 г. всем необходимым кабинеты и помещения для проведения 

платных образовательных услуг.  



 16. Ворониной О.А. скомплектовать подгруппы детей для обучения по 

соответствующим направлениям ПОУ. 

 17. Продолжительность занятий в соответствии с СанПин, проводить с 

необходимыми динамическими паузами, подвижными играми, физкультми-

нутками, сменой статических и динамических поз.  

 18. Включить в обязанности главного бухгалтера Лепешкиной Н.А. контроль 

за поступлением денежных средств родителями платных образовательных 

услуг. 

 19. Предоставлять заведующему отчеты о доходах и расходах по платным 

образовательным услугам, исполнение сметы, с последующим размещением на сайте 

дошкольного учреждения. 

20. Включить в обязанности заместителя заведующего по АХЧ Сураевой Г.М. 

оснащение материально-технической и хозяйственной базы. 

21. Осуществлять родительскую плату за оказание платных образовательных 

услуг на расчетный счет МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара до 10 

числа каждого месяца, следующего за расчетным. 

22. Ворониной О.А. организовать и обеспечить контроль за соблюдением 

педагогическими работниками учреждения, оказывающими платные 

образовательные услуги, установленных требований в сфере оказания 

платных образовательных услуг. 

23. Выплаты педагогическим работникам осуществляются по договору 

подряда, согласно штатному расписанию. 

24. Общий контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий   О. А. Карева 

МАДОУ «Детский сад № 377» 
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